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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок процедуры итогового 

контроля учебных достижений студентов по освоению образовательной 

программы среднего общего образования, требования к организации и 

проведению экзаменов, оценке их результатов в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» (далее – 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», Колледж). 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

 письма Минпросвещения Российской Федерации от 20.07.2022 № 05-772 «О 

направлении инструктивно-методического письма по организации применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным 

дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих 
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образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования»; 

 письма Минпросвещения Российской Федерации от 14.04.2021 № 05-401 «О 

Методических рекомендациях по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования для использования в работе образовательными организациями; 

 Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) среднего общего образования реализуется в пределах образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

1.4.Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательным итоговым контролем учебных достижений студентов, 

который проводится в рамках промежуточной аттестации согласно ОПОП, 

предусмотренной федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

 

2. Формы проведения итогового контроля 

2.1. Итоговый контроль учебных достижений студентов при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах ОПОП 

СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов.  

Экзамены проводят в дни, освобожденные от занятий, по дисциплинам 

«Русский язык», «Математика» и не менее, чем по одной из дисциплин, 

изучаемых углубленно с учетом выбранного профиля, за счет времени, 

выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.  

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

предметам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО за счет 

учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующего 

общеобразовательного предмета. 
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Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением учебного предмета «Иностранный язык»).  

2.2. Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий либо текста (художественного или 

публицистического) для изложения с заданиями творческого характера; 

по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного 

решения.  

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующего учебного предмета и согласовывается в установленном 

порядке с руководством образовательного учреждения. 

2.3. Экзамен по профильному учебному предмету проводится устно или 

письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов 

определяются преподавателем соответствующего учебного предмета и 

согласовываются в установленном порядке с руководством образовательного 

учреждения.  

2.4. Дифференцированные зачеты по предметам общеобразовательного 

цикла учебного плана ОПОП СПО проводятся как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

2.5 Конкретные формы и процедуры экзамена или дифференцированного 

зачета по каждому учебному предмету разрабатываются преподавателем 

соответствующего учебного предмета самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых 2-х месяцев с начала обучения.  

 

3. Содержание экзаменационных материалов 

3.1. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать 

требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом 

среднего общего образования по соответствующему общеобразовательному 
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предмету и зафиксированным в примерных программах общеобразовательных 

предметов для профессий СПО (если имеются). 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их 

выполнения.  

3.2. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их 

выполнения разрабатываются преподавателем соответствующего учебного 

предмета, согласовываются с методической комиссией и утверждаются в 

установленном порядке. 

3.3. Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с 

использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: 

обязательной, включающей задания минимально обязательного уровня, 

правильное выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной 

оценки (3), и дополнительной части с более сложными заданиями, выполнение 

которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до 4 или 5.  

 

4. Участники экзаменов 

4.1. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение 

учебных предметов общеобразовательного цикла ОПОП СПО, имеющие годовые 

оценки по всем общеобразовательным предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных и сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не ниже 

удовлетворительной. 

Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1–2), допускаются 

к экзаменам по решению педагогического совета образовательного учреждения, 

которое оформляется в установленном порядке приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

4.2. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются 

экзаменационные и конфликтные комиссии, состав которых утверждается в 

установленном порядке руководителем образовательного учреждения.  



6 
 

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение 

экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и 

утверждают результаты экзаменов.  

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания 

экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при 

проведении экзаменов и оценке их результатов.  

 

5. Сроки и порядок проведения экзаменов 

5.1. Экзамены по предметам общеобразовательного цикла проводятся в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки проведения 

экзаменов устанавливаются ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между 

экзаменами для каждого обучающегося был не менее двух дней. 

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются студентам в сроки, 

установленные ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)». 

5.2. Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене 

по одному (двум) предметам общеобразовательного цикла ОПОП СПО и 

допущенных повторно к экзаменам, а также для студентов, пропустивших 

экзамен по уважительной причине, устанавливаются дополнительные сроки их 

проведения.  

5.3. Студентам (их законным представителям) предоставляется 

возможность подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре 

экзаменов и/или о несогласии с полученными оценками. Обучающиеся (их 

законные представители) вправе ознакомиться с письменной экзаменационной 

работой, по результатам которой подается апелляция.  

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей 

общеобразовательной дисциплине и оценке его результатов. 
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Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его 

законному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи 

апелляции. 

 

6. Система оценок промежуточной аттестации студентов по учебным 

предметам общеобразовательного цикла 

6.1. Оценка результатов выполнения письменных/устных экзаменов и 

дифференцированных зачетов осуществляется согласно утвержденным 

критериям, которые открыты для студентов до конца экзамена.  

Традиционные критерии оценки уровня освоения: 

«5» (отлично) - студент свободно владеет фундаментальными понятиями и 

категориями, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании знаний, выделяет главные положения, проявляет хорошо 

сформированные общеобразовательные, интеллектуальные, профессиональные 

умения, осмысленно применяет полученные знания на практике, в том числе в 

нестандартных учебных ситуациях, письменные работы выполняет уверенно и 

аккуратно, не допускает ошибок при воспроизведении знаний, отвечает на 

поставленные вопросы в полном соответствии с содержанием, без затруднения 

отвечает на видоизмененные вопросы; соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ; 

«4» (хорошо) - студент в основном правильно воспроизводит учебную 

информацию, демонстрирует системный характер знаний и способность к их 

пополнению и обновлению, в устных ответах и при выполнении заданий 

самостоятельно обнаруживает и устраняет допущенные неточности, умеет 

применять полученные знания на практике, в письменных работах допускает 

негрубые ошибки или недочеты. 

«3» (удовлетворительно) – студент владеет знаниями и усвоил материал на 

уровне минимальных требований ФГОС СОО; студент затрудняется 

самостоятельно воспроизводить изученный материал, ему необходима 

незначительная помощь преподавателя; затрудняется при ответах на 



8 
 

видоизменённые вопросы; допускает негрубые ошибки при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

«2» (неудовлетворительно) – студент имеет знания и усвоил материал на 

уровне ниже минимальных требований программы; имеет отдельное 

представление об изученном материале; у студента отсутствуют умения работать 

на уровне воспроизведения; допускает затруднения при ответах на стандартные 

вопросы; допускает грубые ошибки при воспроизведении изученного материала; 

допускает значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

6.2. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся при их сдаче получил оценку не ниже «удовлетворительной». 

6.4. Положительные итоговые оценки «удовлетворительно», «хорошо» и 

«отлично» по всем учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 

плана ОПОП СПО свидетельствуют, что при реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах профессиональных образовательных программ среднего 

или среднего профессионального образования студент получил среднее общее 

образование. 

6.5. Результаты оценки учебных достижений студентов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО (положительные 

итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 
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